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Паспорт программы 

 
Цель и задачи реализации 

программы 

Цель: повышение качества образования через 

реализацию мер по устранению факторов риска в МОУ 

лицей №1 в 2022 году. 

 

Задачи: 

 снизить долю обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2022 года за счет 

дифференциации обучения и проведения 

дополнительных индивидуально-групповых занятий; 

 совершенствовать к концу 2022 года школьную 

образовательную и воспитательную среду через 

проведение профориентационной работы, развитие 

социально-эмоционального интеллекта. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 
 доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, вовлеченных в программы 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности (увеличение не менее, чем на 2%); 

 доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, вовлеченных в индивидуально-

групповые занятия (увеличение не менее, чем на 2%) 

 доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2022 года (снижение не менее 

чем на 2%); 

 доля обучающихся, использующих современные 

образовательные платформы (Учи.ру, РешуЕГЭ, Решу 

ОГЭ, Решу ВПР, Сферум и т.п.) (не менее 100%); 

 доля педагогических работников, использующих 

современные образовательные платформы (Учи.ру, 

РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, Решу ВПР, Сферум и т.п.) (не 

менее 100%); 

 доля педагогов, принявших участие в заседаниях 

школьных методических объединений по обмену 

опытом (не менее 100%); 

 индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

 количество профориентационных мероприятий для 

обучающихся (экскурсии, профессиональные пробы и 

т.д.) (увеличение на 5 мероприятий); 

 доля обучающихся, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, пробах 

(увеличение не менее чем на 5%); 

 количество занятий и классных часов, посвященных 

социально-эмоциональному развитию обучающихся 

обсуждению ценностных ориентиров, социально 

приемлемых форм поведения и т.д. (увеличение не 

менее, чем на 2%); 



 количество совместных детско-родительских 

мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества школы и семьи (увеличение не менее, 

чем на 2%); 

 проведение диагностики школьной среды по 

количественным показателям (не менее 2 раз в год); 
 количественные показатели качества школьной 

среды (повышение не менее чем на 3% в сторону 

улучшения). 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок реализации программы – март –декабрь 2022 года. 

1 этап – февраль - март 2022 года – аналитико-

проектировочный: 

- анализ результатов рискового профиля учреждения; 

- проведение самодиагностики; 

- разработка Программ антирисковых мер по 

направлениям, определенным при анализе рискового 

профиля учреждения. 

2 этап – апрель-октябрь 2022 года – реализующий: 

- реализация плана-графика мероприятий Программы; 

- реализация Программ антирисковых мер по 

направлениям; 

- осуществление мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

3 этап – ноябрь-декабрь 2022 года – аналитико-

обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных 

программных меропряити1; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития учреждения. 

 

Основные мероприятия 

программы/перечень 

подпрограмм с основными 

мероприятиями 

Указаны в «Плане-графике» реализации 

Среднесрочной программы развития 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицей №1 Тутаевского муниципального района на 2022 

год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 увеличение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, вовлеченных в программы 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности к концу 2022 года не менее чем на 2%; 

 увеличение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, вовлеченных в индивидуально-

групповые занятия к концу 2022 года не менее чем на 

2%; 



 снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2022 года не менее чем на 2%; 

 100% обучающихся используют современные 

образовательные платформы (Учи.ру, РешуЕГЭ, Решу 

ОГЭ, Решу ВПР, Сферум и т.п.); 

 100% педагогических работников используют 

современные образовательные платформы (Учи.ру, 

РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, Решу ВПР, Сферум и т.п.); 

 100% педагогов приняло участие в заседаниях 

школьных методических объединений по обмену 

опытом; 

 разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

 увеличение количества профориентационных 

мероприятий для обучающихся не менее чем на 5 

мероприятий (экскурсии, профессиональные пробы и 

т.д.) 

 повышение доли обучающихся, принявших участие 

в профориентационных мероприятиях, пробах не менее 

чем на 5%; 

 увеличение количества занятий и классных часов, 

посвященных социально-эмоциональному развитию 

обучающихся обсуждению ценностных ориентиров, 

социально приемлемых форм поведения и т.д. не менее, 

чем на 2%; 

 увеличение количества совместных детско-

родительских мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества школы и семьи не менее, чем на 2%; 

 проведение диагностики школьной среды по 

количественным показателям не реже чем 2 раза в год; 

 повышение количественных показателей качества 

школьной среды не менее чем на 3% в сторону 

улучшения к концу 2022 года. 
Исполнители и порядок 

управления реализацией 

программы 

 

Администрация и педагогический коллектив 

учреждения. 

Руководителем Программы является директор МОУ 

лицей №1, который несет персональную 

ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, а также определяет формы и методы 

управления реализацией программы. 

В ходе реализации программы допускается уточнение 

целевых показателей и расходов на ее реализацию. 

 

 
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих 

мероприятий и комплексных подпрограмм - Программ антирисковых мер по направлениям, 

активированными учреждением.  



 

План-график» мероприятий реализации Среднесрочной программы  

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Меры Сроки 

реализации 

Показатели реализации Ответственные 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

март -декабрь  

2022 г. 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Бердакова А.В., 

Ершова Ж.В.,  

Чичерина О.В.,  

заместители 

директора по УВР 

Реализация программ 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

март-май  

2022 г. 

 

сентябрь-

декабрь  

2022 г. 

увеличение доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, 

вовлеченных в программы 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности к концу 2022 

года не менее чем на 2%; 

Бердакова А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Организация 

индивидуально-групповых 

занятий для обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности по русскому 

языку и математике 

 

сентябрь - 

декабрь  

2022 г. 

увеличение доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, 

вовлеченных в 

индивидуально-

групповые занятия к 

концу 2022 года не менее 

чем на 2%; 

снижение доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности по 

Чичерина О.В.,  

заместитель 

директора по УВР 



русскому языку и 

математике к концу 2022 

года не менее чем на 2%; 

Повысить 

эффективность 

индивидуально-

групповых занятий за 

счет применения 

информационно-

коммуникационных, 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Организация 

индивидуально-групповых 

занятий для обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности по русскому 

языку и математике на  

образовательных 

платформах (Учи.ру, 

РешуЕГЭ, Решу ВПР, 

Сферум и т.п.) 

март-декабрь  

2022 г. 

100% обучающихся 

используют современные 

образовательные 

платформы (Учи.ру, 

РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, 

Решу ВПР, Сферум и т.п.); 

100% педагогических 

работников используют 

современные 

образовательные 

платформы (Учи.ру, 

РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, 

Решу ВПР, Сферум и т.п.); 

Бердакова А.В., 

Ершова Ж.В. 

Чичерина О.В.,  

заместители 

директора по УВР 

Проведение заседаний 

школьных методических 

объединений по обмену 

опытом по организации 

индивидуально-групповых 

занятий для обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности по русскому 

языку и математике на  

образовательных 

платформах 

апрель- 

октябрь 

2022 г. 

100% педагогов приняло 

участие в заседаниях 

школьных методических 

объединений по обмену 

опытом 

Бердакова А.В., 

Ершова Ж.В. 

Чичерина О.В.,  

заместители 

директора по УВР 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

Способствовать 

развитию 

профессионального 

самоопределения в 

Организация участия 

обучающихся и родителей в 

проектах «Билет в 

будущее», «ШОУ 

март-декабрь количество 

профориентационных 

мероприятий для 

обучающихся (экскурсии, 

М.В. Абрамова 

педагог-психолог,    

Чичерина О.В., 

заместитель 



образовательно

й и 

воспитательной 

среды 

условиях свободы 

выбора сферы 

деятельности в 

соответствии со 

своими 

возможностями, 

способностями 

профессий», «Урок Цифры» 

и др.  

профессиональные пробы 

и т.д.) (увеличение на 5 

мероприятий) 

директора по УВР 

Проведение классных часов 

и бесед по 

профориентационной 

работе 

март-декабрь доля обучающихся, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях, пробах 

(увеличение не менее чем 

на 5%); 

Бердакова А.В., 

Сипягина Л.В.,  

Чичерина О.В.,  

заместители 

директора по УВР 

классные 

руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия 

март-декабрь Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение 

профессиональных проб 

для обучающихся 

июнь 2022 Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР  

Абрамова М.В., 

педагог-психолог 

 Развивать  

доброжелательные 

дружеские 

взаимоотношения, 

отношения  

сотворчества, 

сотрудничества, 

вызывающие у 

обучающихся 

положительные 

эмоции, уверенность в 

себе, в своих 

Организация и проведение 

занятий по социально-

эмоциональному развитию 

обучающихся  и проведение 

классных часов, 

посвященных обсуждению 

ценностных ориентиров, 

социально приемлемых 

форм поведения, анализу 

поступков, их причин и 

последствий, а также 

ненасильственному 

общению  

март-декабрь количество занятий и 

классных часов, 

посвященных социально-

эмоциональному 

развитию обучающихся 

обсуждению ценностных 

ориентиров, социально 

приемлемых форм 

поведения и т.д. 

(увеличение не менее, чем 

на 2%) 

Бердакова А.В., 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

 



действиях и 

поступках 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, 

направленных на развитие 

сотрудничества школы и 

семьи в достижении единой 

цели воспитания 

март-декабрь 

2022 г.  

количество совместных 

детско-родительских 

мероприятий, 

направленных на развитие 

сотрудничества школы и 

семьи (увеличение не 

менее, чем на 2%) 

Бердакова А.В., 

Сипягина Л.В., 

заместители 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

  Проведение диагностики 

«Характеристика школьной 

среды по количественным 

показателям» 

март, октябрь 

2022 г. 

проведение диагностики 

школьной среды по 

количественным 

показателям (не менее 2 

раз в год); 

количественные 

показатели качества 

школьной среды 

(повышение не менее чем 

на 3% в сторону 

улучшения). 

Бердакова А.В., 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

 


		2022-05-17T11:15:14+0300
	Шинкевич Наталья Васильевна




