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Паспорт программы

Наименование
Программы

Среднесрочная программа развития М БО У  COIII № 2 
г.Алагира на 2022год

Цели и задачи 
программы

Цель программы:
Создать к концу 2022 года условия для качественного и 
доступного образования в соответствии с задачами 
самоопределения и самореализации обучающихся для:
а) повышения доли обучающихся уровня основного общего 
образования с высокой мотивацией обучения к концу2022 года
б) снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 
к концу 2022 года.
Задачи программы:
1) Провести аудит курсов внеурочной деятельности, программ 
дополнительного образования деятельности, их корректировку с 
учетом потенциальных возможностей учеников с рисками 
учебной неуспешности для их личностного развития и активного 
участия в общественной,культурной и профессиональной жизни в 
условия открытогоинформационного общества;
2) Изучить, апробировать и внедрить технологии 
формирующего оценивания в образовательную практику 
педагогического коллектива при работе с детьми с рисками 
учебной неуспешности;
3) Обеспечить оказание консультативной психолого
педагогической помощи родителямУзаконным 
представителям обучающихся с рисками учебной неуспешности;
4) Провести диагностику причин низкого уровня учебной 
мотивации, ведущих учебных мотивов, потенциальных 
потребностей в направлениях личностного роста;
5) Обеспечить повышение профессионального мастерства 
педагогических работников через курсы повышения 
квалификации за счет создания условий для использования 
наиболее эффективных педагогических технологий реализации 
содержания образования, влияющих на личностный рост и 
развитие учеников с рисками учебной неуспешности, а также 
обучающихся с низкой мотивацией;
Формировать толерантную здоровьесберегающую образовательную 
среду, способствующую воспитанию ответственного отношения 
учащихся с низкой учебной мотивацией, а также с рисками 
учебной неуспешности к обучению и формированию у них 
потребности в достижении
6) высоких образовательных результатов.



Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

1.Доля обучающихся с низкой учебной мотивацией на начало 
реализации среднесрочной программы развития и на конец 2022 
года.
2. Доля обучающихся с низкой мотивацией, участвующих в 
педагогических событиях школьного и муниципального уровня 
на начало программы и на конец 2022 года.
3. Доля обучающихся с низкой учебной мотивацией, 
включенных в психолого-педагогическое сопровождение на 
начало реализации среднесрочной программы развития и наконец 
2022 года;
4. Количество совместных мероприятий обучающихся с низкой 
учебной мотивацией, их родителей\законных представителей, 
педагогических работников на началореализации программы и на 
конец 2022 года
5. Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности на начало 
реализации среднесрочной программы развития и на конец 2022 
года.
6. Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, 
участвующих в педагогических событиях школьного и 
муниципального уровня на начало программы и на конец 2022 
года.
7. Доля педагогов, владеющих технологиями 
поддерживающего (формирующего) оценивания детей с рисками 
учебной неуспешности на начало реализации среднесрочной 
программы развития и на конец 2022 года.
8. Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, 
включенных в психолого-педагогическое сопровождение на 
начало реализации среднесрочной программы развития и наконец 
2022 года.

Методы сбора и
обработки
информации

-Анкетирование и тестирование участников 
образовательных отношений.
-Сбор и анализ информации.
-Диагностические карты обучающихся с рисками учебной 
неуспешности и обучающихся с низкой мотивацией к учебной 
деятельности.
-Диагностические карты самообразования педагогических 
работников.
-Систематизация и обобщение результатов.



Сроки и 
этапы 
реализации 
программы

Первый этап
Подготовительный: февраль-апрель 2022г:
проведение аналитической и диагностической работы по 
выявлению рисков и концепции развития школы с учетом 
рискового профиля.
Второй этап
Основной: май -  декабрь 2022г:
методическое, кадровое и информационное обеспечение 
программы, ее реализация.
Промежуточный контроль и корректировка.

Третий этап
Обобщающий: декабрь 2022г:
внедрение и распространение результатов, полученных на 
предыдущих этапах.

Основные
мероприятия или
проекты
программы\
перечень
подпрограмм

-Повышение качества образования.
-Аудит курсов внеурочной деятельности.
-Корректировка программ курсов внеурочной деятельностии 
курсов дополнительного образования;

- Организация консультативной психолого- педагогической
помощи родителям\законным 

представителям обучающихся, как с рисками учебной 
неуспешности, так и с низкой учебной мотивацией.
Подпрограмма «Снижение доли обучающихся с низкой 
мотивацией»
-Диагностика причин низкого уровня учебной мотивации, 
ведущих учебных мотивов, потенциальных потребностей в 
направлениях личностного роста
-Психологические тренинги по формированию у обучающихся 
собственного образа успешного будущего.
-Подпрограмма «Снижение доли обучающихся с рисками учебной 
неуспешности»
- Диагностика ведущих трудностей обучающихся с рисками 
учебной неуспешности.

Дистанционное сопровождение образовательной 
деятельности обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Внедрение технологии формирующего оценивания в 
образовательную практику педагогического коллектива.

Разработка и апробация групповых занятий с обучающимися, 
испытывающими трудности в усвоении учебной программы, 

с использованием технологий дифференцированного и 
интерактивного обучения.



Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

1. Программа работы с обучающимися с низкой учебной 
мотивацией: методики выявления таких учеников, технологии их 
включения в учебный процесс, системная работа по их 
личностному росту и мониторинг динамики результатов.
2. Программа работы с обучающимися с высоким риском учебной 
неуспешности: технологии, методики групповой и 
индивидуальной работы, система действий педагогического 
коллектива способствующая положительной динамики 
образовательных результатов и личностного роста учеников с 
рисками учебной неуспешности.
3. Повышение уровня качества знаний: рост учебных и 
внеурочных достижений обучающихся.
4. Повышение успешности обучения обучающихся, имеющих 
трудности в обучении.
5. Повышение информационной культуры участников 
образовательных отношений за счет эффективного 
использования новых информационных сервисов, систем и 
технологий обучения.

Исполнители Директор школы:
- общий контроль реализации программы;

обеспечение взаимодействия участников 
образовательного процесса;
- организация мониторинга хода и результатов реализации 
Программы;
- координация работы Совета школы и Педагогического 
совета школы.
Заместители директора по учебно-воспитательной  
работе:
-системный анализ проблем и планирование деятельности, 
направленной на их разрешение;
- организация и разработка механизма взаимодействия 
участников образовательных отношений и социальных 
партнёров;
- организация повышения квалификации педагогических 
кадров;
- организация взаимопосещения уроков, внеклассных 
мероприятий с последующим самоанализом и анализом 
достигнутых результатов;
- анализ состояния преподавания по итогам 
промежуточного, итогового и внешнего контроля;
- текущий контроль реализации среднесрочной 
Программы развития.



Педагог-психолог:
- реализация психологической поддержки участников 
образовательных отношений;
- разработка и реализация модели (цикла занятий) по оказание 
помощи при трудностях в обучении, общении или психическом 
самочувствии;

обучение навыкам самопознания, самораскрытия, 
самоанализа, использования своих психологических 
особенностей и возможностей для успешного обучения и 
развития
- организация консультативной работы с педагогами, в рамках 
которой происходит разработка и планирование единой

психолого-педагогической стратегии
сопровождения каждого обучающегося в процессе обучения; 
-организация коррекционно-развивающей работы;
- участие в разработке модели психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся;

- проведение опросов, диагностики с целью определения 
эффективности реализации Программы развития.

Руководители методических объединений
образовательной организации:
- развитие творчества и инициативы учителей по улучшению 
качестваобразования, организация работы по самообразованию 
педагогических работников;
посещение учебных занятий в рамках предметных объединений 
и анализ их с целью выявления положительного опыта работы с 
низкомотивированными обучающимися;

анализ результатов образовательной деятельности по 
реализации Программы развития на уровне методического 
объединения учителей.
Педагогические работники:
- проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках 
основной образовательной программы и Программы развития;
- освоение новых образовательных технологий, активных 
методов обучения и др.
Классные руководители:
-  информирование и осуществление постоянной связимежду 
субъектами образовательных отношений;
-  формирование позитивного отношения к ВГ1Р, ГИА;
-оказание психолого-педагогической поддержки 
обучающимся и их родителям\законным представителям.



Порядок Корректировка программы осуществляется
управления Педагогическим советом образовательной организации;
реализацией Советом школы.
программы Управление реализацией программы осуществляется

директором школы.

Основное содержание  
1. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее 
реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее 
выполнения  
Цель программы:
Создать к концу 2022 года условия для качественного и доступного образования в 
соответствии с задачами самоопределения и самореализации обучающихся для:
а) повышения доли обучающихся уровня основного общего образования с высокой 
мотивацией обучения к концу 2022 года
б) снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022года 
Задачи программы:

1) Провести аудит курсов внеурочной деятельности, программ 
дополнительного образования деятельности, их корректировку с учетом 
потенциальных возможностей учеников с рисками учебной неуспешности для их 
личностного развития и активного участия в общественной, культурной и 
профессиональной жизни в условия открытого информационного общества;

2) Изучить, апробировать и внедрить технологии формирующего оценивания в 
образовательную практику педагогического коллектива при работе с детьми с 
рисками учебной неуспешности;

3) Обеспечить оказание консультативной психолого-педагогической помощи 
родителям\законным представителям обучающихся с рисками учебной 
неуспешности;

4) Провести диагностику причин низкого уровня учебной мотивации, ведущих 
учебных мотивов, потенциальных потребностей в направлениях личностного роста;

5) Обеспечить повышение профессионального мастерства педагогических 
работников через курсы повышения квалификации за счет создания условий для 
использования наиболее эффективных педагогических технологий реализации 
содержания образования, влияющих на личностный рост и развитие учеников с 
рисками учебной неуспешности, а также обучающихся с низкой мотивацией;

6) Формировать толерантную здоровьесберегающую образовательную среду, 
способствующую воспитанию ответственного отношения учащихся с низкой 
учебной мотивацией, а также с рисками учебной неуспешности к обучению и 
формированию у них потребности в достижении высоких образовательных 
результатов.
1. Мероприятия среднесрочной Программы и направления, 

обеспечивающие реализацию ее задач
Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы 

соответствующих мероприятий и комплексных подпрограмм -  антирисковых 
программ по соответствующим направлениям риска, активированным МБОУ 
СОШ №2 г.Алагира.



Направление
в
соответствии  
с риском

Задача М ероприятие Сроки
реализации

Показатели
реализации

Ответствен
ные

Участники

Низкая
учебная
мотивация
обучающихся

Диагностика причин низкого 
уровня учебной мотивации, 
ведущих учебных мотивов, 
потенциальных потребностей в 
направлениях личностного роста

Анкетирование\ 
тестирование 
обучающихся 
5-8 классов

Май
2022г

Диагностические 
карты учеников 
Аналитическая 
справка

Педагог-
психолог

Обучающиеся 5-8 
классов, 
классные 
руководители

Оценить охват обучающихся 
уровня основного общего 
образования внеурочной 
деятельности по 
направлениям их 
соответствие потребностям 
учеников вличностном 
развитии

Аудит курсоввнеурочной 
деятельности

Май
2022г

Аналитическая
справка

Заместитель 
директора по 
УВР

Руководители ШМО, 
педагоги

Выявление предпочтенийвчасти 
курсов внеурочной деятельности 
обучающихся 5-8 классов, 
внесение изменений в 
образовательный процесс

Анкетирование 
обучающихся 5-8 
классов

Май
2022г

Диагностические
карты
Программа
корректировки
курсов
внеурочной
деятельности

Педагог- 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР

Обучающиеся 5-8 
классов,
Классные 
руководители 
Заместитель 
директора но УВР

Корректировка 
программ курсов 
внеурочной 
деятельности

Июнь.
август
2022г

Программы курсов
внеурочной
деятельности

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагоги, 
Заместитель 
директора по УВР

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников для 
полноценной реализации 
курсов внеурочной 
деятельности

Август-
декабрь
2022г

Программы
личных
траекторий
развития
педагогов

Заместитель 
директора по 
УВР,
Руководители
LLIMO

Педагоги



11овторная диагност икауровня 
учебной мотивации обучающихся 
5-9 классов

Анкетирование\ 
тестирование 
обучающихся 5- 9 
классов

декабрь
2022г

Аналитическая
справка

Педагог-
психолог

Обучающиеся 5-9 
классов, 
классные 
руководители

Информирование 
участников образовательных 
отношений ополученных 
промежуточных результатах.

Размещение на 
официальном сайте 
школы, вгруппах 
социальных 
мессенджерах 
информации о 
промежуточных 
результатах. 
Представление 
аналитических отчетов 
на педагогических 
советах, заседании 
Совета школы

Октябрь.
декабрь
20221-

Май.
август
2022г

Аналити ческие 
справки

Самообследован ие

Заместитель 
директора по 
УВР

Директор

Все
участники
образовательных
отношений

Высокая доля
обучающихся
срисками
учебной
неуспешности

Диагностикаведущих трудностей 
обучающихсяс рисками учебной 
неуспешности.

Анкетирование 
обучающихся 5-8 
классов с рисками 
учебной неуспешности, 
их родителей\законных 
представителей, 
педагогического 
коллектива

Май
2022г

Диагностические 
карты учеников 
Аналитическая 
справка

Педагог-
психолог

Обучающиеся 5-8 
классов срисками 
учебной
неуспешности их
родител и\закон н ые
представители,
классные
руководители,
педагоги

Выявление сфер, в которых 
ученики с рисками учебной 
неуспешности потенциально 
способны быть успешными

Аудит программ 
дополнительного 
образования, курсов 
внеурочной 
деятельности

Июнь
2022г

Аналитическая
справка

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагоги
Руководители I1IMO

Снижениедоли
обучающихсяс рисками учебной 
неуспешности

Апробация технологии 
формирующего 
оценивания при 
реализации ООП ООО

Сентябрь 
- ноябрь 
2022г

Программа 
апробации 
Приказ о 
внесении 
изменений в ООП 
ООО

Заместитель 
директора по 
УВР

I1едагоги
Руководители ШМО



Внедрение технологии
формирующего
оценивания в
образовател ь ную
практику
педагогического
коллектива

Декабрь
2022г-
май
2023г

Рабочие 
программы 
педагогов 
Технологические 
карты уроков

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагоги
Руководители IIJMO

Разработка и апробация 
групповых занятий с 
обучающимися, 
испытывающим 
и трудности в усвоении 
учебной программы, с 
использованием 
технологий
дифференцированного и
интерактивного
обучения

Сентябрь
2022г-
май
2023г

Программы
групповых
занятий
Технологические
карты

Заместитель 
директора по 

УВР

Педагоги
Руководители II1MO

Дистанционное 
сопровождение 
образовательной 
деятельности 
обучающихся срисками 
учебной неуспешности

Сентябрь
2022г-
май
2023г

Программы
сопровождения

Заместитель 
директора по 
УВР

11едагоги
Руководители ШМО

Организация
консультативной
психолого-
педагогической помощи 
ро дител я м\зако н н ым 
представителям 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в обучении

Сентябрь
2022г-
май
2023г

Журналы
консультаций

Педагог-
психолог
Социальные
педагоги

Обучающиеся, их 
роди тел и\законные 
представители 
Классные 
руководители

Развитие здоровьесберегающей 
среды школы для воспитания 
ответственного отношения 
обучающихсяс рисками учебной 
неуспешности к учебе и 
формирования у них потребности в

Психологические 
тренинги по 
формированию у 
обучающихся 
собственного образа 
успешного будущего («Я

Октябрь 
20221- 
май 
2023г

Программа
психологических
тренингов
Диагностические
карты

Педагог-
психолог

Обучающиеся 5-9
классов с рисками
учебной
неуспешности
Классные
руководители



достижении высоких 
образовательных результатов

успешный») иингереса к 
нему.
Реализация курса 
«Самосовершенствование 
личности» науровне 
основного общего 
образования

Сентябрь 
2022г- 
май 
2023г

Программакурса 
Технологические 
карты занятий

Педагог-
психолог

Обучающиеся 
уровня основного 
общего образования

Информирование 
участников образовательных 
отношений ополученных 
промежуточных 
результатах.

Размещение на 
официальном сайте ОО, 
вгруппах социальных 
мессенджерах 
информации о 
промежуточных 
результатах.

Октябрь,
декабрь
2022г

Аналитические
справки

Заместитель 
директора по 
УВР

Все участники
образовательных
отношений

Представление
аналитических отчетов
на педагогических
советах,
заседании
Совета школы

Май.
август
2023г

Самообследование Директор



2. Механизм реализации программы

Руководителем программы является директор МБОУ СОШ №2 г.Алагира 
Кочеиова Л.Ч., которая несёт персональную ответственность за её реализацию, 
конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на 
выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 
управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и 
расходов на ее реализацию. Совершенствование механизма реализации 
программы.


