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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Программа перехода школы в эффективный режим работы (далее – Программа) является 

стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на пе-

риод с марта 2022 года до декабря 2022 года в логике современной государственной образователь-

ной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения. 

В Программе отражены тенденции перехода школы в эффективный режим работы, охарак-

теризованы главные проблемы и задачи деятельности школы по повышению уровня школьного 

благополучия МБОУ «Пряжинская средняя школа». 

Наименование про-

граммы 

Программа антирисковых мер по повышению уровня школьного благопо-

лучия (в соответствии с рисковым профилем sch100184) 

Цель программы  Повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной 

среды к концу 2022 года за счет создания условий для эффективного обу-

чения и повышения мотивации обучающихся, а также повышения психо-

лого-педагогической компетентности педагогов. 

Задачи программы 1. Актуализировать программу воспитания и план воспитательной рабо-

ты с учетом результатов мониторинга и социально-психологического 

тестирования. 

2. Разработать систему профориентационной работой на всех уровнях 

образования. 

3. Сформировать индивидуальные образовательные маршруты по рабо-

те с обучающимися с девиантным поведением и трудностями в обу-

чении, детьми с ОВЗ. 

4. Освоить педагогическим работникам современные методы активного 

взаимодействия с родителями обучающихся. 

Целевые индикато-

ры и показатели 

программы 

Вырос уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды: 

Показатель 1. Актуализирована программа воспитания и план воспита-

тельной работы школы. 

Показатель 2. Разработан и утвержден план профориентационной работы 

с обучающимися. 

Показатель 3. Доля обучающихся, охваченных системой профориентаци-

онной работы на всех ступенях образования. 

Показатель 4. Количество обучающихся, охваченных индивидуальными 

маршрутами сопровождения. 

Показатель 5. Уровень мотивации обучающихся. 

Показатель 6. Доля родителей, удовлетворенных качеством обучения. 

Сроки реализации 

Программы 

февраль 2022 – март 2022 

Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Указаны в дорожной карте 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации программы 

1. Внесены поправки в программу воспитания и план воспитательной ра-

боты с учетом результатов мониторинга и социально-

психологического тестирования. 

2. Разработан и утвержден план профориентационной работы. 

3. 100% обучающихся, охваченных системой профориентационной рабо-

ты на всех уровнях образования. 

4. Разработаны и апробированы не менее 20 индивидуальных маршрутов 

социально-психологического сопровождения для детей с девиантным 

поведением и трудностями в обучении, детей с ОВЗ. 

5. Уровень мотивации обучающихся повысится менее чем до 75%. 

6. Повысится доля родителей, удовлетворенных качеством обучения, до 

70%. 

7. На сайте школы создана форма обратной связи. 



8. Количество публикаций о результатах деятельности обучающихся в 

социальных сетях будет составлять не менее 10 в неделю. 

Исполнители Санникова О.Н. – директор школы 

Сухоцкая Н.В. – заместитель директора по УР 

Новикова О.В. – заместитель директора по ВР 

служба сопровождения 

классные руководители 

учителя-предметники 

 

 



II. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по повышению уровня предметной и методической компетентности 

педагогических работников МБОУ «Пряжинская средняя школа»  

Задача Мероприятие 
Сроки реали-

зации 
Показатели реализации Ответственные 

Актуализировать про-

грамму воспитания и план 

воспитательной работы 

Заседания рабочей группы по внесе-

нию изменений в программу воспи-

тания и план воспитательной работы 

школы 

Апрель 2022 г. Обновлена и актуализирована про-

грамма воспитания и план воспита-

тельной работы с учетом результатов 

мониторинга и социально-

психологического тестирования 

Заместитель дирек-

тора по ВР, служба 

сопровождения, 

классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

Разработать систему 

профориентационной ра-

ботой на всех уровнях об-

разования. 

Организация профориентационных 

мероприятий: профдиагностики, сис-

темы классных часов, акции «Путь в 

профессию», «Неделя без турнике-

тов». 

Апрель-ноябрь 

2022 г. 

Разработан и утвержден план проф-

ориентационной работы 

Заместитель дирек-

тора по ВР, служба 

сопровождения, 

классные руководи-

тели 

Посещение предприятий муници-

пального и регионального уровней и 

др. 

100% обучающихся, охваченных сис-

темой профориентационной работы на 

всех уровнях образования 

Участие в федеральном проекте «Би-

лет в Будущее», «ПроекториЯ» 

Сформировать индивиду-

альные образовательные 

маршруты по работе с 

обучающимися с девиант-

ным поведением и труд-

ностями в обучении, 

детьми с ОВЗ 

Консультирование со специалистами 

«Центра диагностики» РК, профиль-

ными школами-интернатами 

Апрель-ноябрь 

2022 г. 

Разработаны и апробированы не менее 

20 индивидуальных маршрутов соци-

ально-психологического сопровожде-

ния для детей с девиантным поведени-

ем и трудностями в обучении, детей с 

ОВЗ. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, служба 

сопровождения, 

классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

Заседания психолого-

педагогического консилиума школы 

по разработке маршрутов сопровож-

дения. 

Апробация маршрутов: входная ди-

агностика, работа по сопровожде-

нию, итоговая диагностика 

Проведение диагностики уровня мо-

тивации обучающихся 

Ноябрь-

декабрь 2022 г. 

Уровень мотивации обучающихся по-

высится менее чем до 75% 

Освоить педагогическим 

работникам современные 

методы активного взаи-

Организация и проведение родитель-

ских собраний, индивидуальных бе-

сед, групповых встреч с родителями, 

Апрель-

декабрь 2022 г. 

Доля родителей, удовлетворенных ка-

чеством обучения, до 70%. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, служба 

сопровождения, 



Задача Мероприятие 
Сроки реали-

зации 
Показатели реализации Ответственные 

модействия с родителями 

обучающихся 

консультаций. классные руководи-

тели Организация формы обратной связи 

на сайте школы. 

Создана форма обратной связи на сай-

те школы. 

Увеличение количества публикаций, 

связанных с результатами образова-

тельной деятельности обучающихся 

школы в разных направлениях, в со-

циальных сетях 

Публикации о результатах деятельно-

сти обучающихся в социальных сетях 

будет составлять не менее 10 в неде-

лю. 
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